Приложение к письму ГБПОУ СРСК
от 21.06.2021г. № 120

ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению Плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма министерства образования
Ставропольского края на 2 квартал 2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»
(наименование образовательной организации)

I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшим под ее влияние
Наименование пункта
Плана

1.
П роведение
лицами,
пребываю щ ими

с
в

Коли
честв
о
меро
прия
тий

5

квартал 2021г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)
1.Проведение
индивидуальных
разъяснительных бесед с
родителями
и

II квартал 2021 г.
Коли
Описание
честв
мероприятий
о
(название
меро мероприятия, место
проведения, дата
прия
проведения,
тий
целевая аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)
4

1. Классный час общения
«Правила
безопасного
поведения
в

III квартал 2021 г.
Коли
Описание
честв
мероприятий
о
(название
меро мероприятия, место
проведения,дата
прия
проведения,
тий
целевая аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

IV квартал 2021 г.
Коли
Описание
честв
мероприятий
о
(название
меро мероприятия, место
проведения, дата
прия
проведения, целевая
тий
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

Российскую
Федерацию из стран с
повыш енной
террористической
активностью
для
обучения
на
базе
образовательных
организаций,
индивидуальных
или
групповых бесед по
доведению
норм
законодательства
устанавливаю щ их
ответственность
за
участие и содействие
террористической
деятельности,
разжигание
социальной,
расовой,
национальной
и
религиозной розни

обучающимися,
проживающими
в
общежитии колледжа о
необходимости
соблюдения
правил
регистрации
и
снятия
граждан
с
регистрационного учета по
месту пребывания.
2.
Проведение
в
общежитиях
колледжа
совместно с инспектором
ОДЫ
ОМВД
по
Петровскому городскому
округу СК собрания с
проживающими
в
общежитии
обучающимися,
на
которых рассматриваются
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила проживания в
общежитии,
права,
обязанности
студентов,
ответственность
за
сохранность
имущества,
проводятся инструктажи
по ТБ и ОТ.
3. Беседы социального
педагога с обучающимися
«группы риска» о культуре
межнациональных
отношений. 18 чел.
4. Обзорные
экскурсии,
лекции в музей ГБПОУ
СРОК «Страницы истории
Ставропольского
края»,
ГБПОУ СРСК, 271 чел.
5.Беседа-презентация
«День
воссоединения
Крыма с Россией», ГБПОУ
СРСК, обучающиеся 1
курса - 140 чел. 18.03.2021.

экстремальных
ситуациях»
{профилактика
вовлечения студентов в
фанатские течения в
социальных сетях).

2. Профилактическая
работа с обучающимися
«группы
риска»,
состоящих
на
внутриколледжном учете
и учете в ОДЫ ОМВД. 18
чел.
3. Проведение
в
общежитиях
колледжа
совместно с инспектором
ОДН
ОМВД
по
Петровскому городскому
округу СК собрания с
проживающими
в
общежитии
обучающимися,
на
которых
рассматриваются
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила проживания в
общежитии,
права,
обязанности студентов,
ответственность
за
сохранность имущества,
проводятся инструктажи
по ТБ и ОТ. 132 чел.
4. 19 апреля 2021 г на 1-2
курсах проведены уроки
по теме: «Преступления
против мирного
населения на
территориях РСФСР», в
память о геноциде
советского народа
нацистами и их
пособниками в годы
Великой Отечественной

2.
П роведение
с
привлечением
представителей
религиозных,
спортивных
и
общ ественных
организаций,
психологов
профилактических
мероприятий в форме
индивидуальных
(групповых) бесед по
формированию
стойкого
неприятия
идеологии терроризма
и
привитие
им
традиционных
российских
духовно
нравственных
ценностей
с
молодежью,
в
том
числе
с
лицами,
состоящ ими
на
профилактическом
учете
и
(или)
находящ имися
под
административным
надзором
в органах

3

1.
«Круглый
стол»
«Профилактика
экстремизма
в
молодежной среде»
с участием сотрудников
отдела МВД России по
Петровскому городскому
округу
и
деятелей
культуры, ГБПОУ СРСК,
25.03.2021, обучающиеся 1
и 2 курса, 35 чел..
Основной
целью
мероприятия
являлось
воспитание у студентов
чувства ответственности за
свои поступки, а также
расширение круга знаний
о правовых последствиях
за
совершение
противоправных деяний.
2. Классные часы на темы:
«Идеологические
установки
религиозно
экстремистских
организаций.
Об
ответственности
за
пропаганду экстремизма и
терроризма,
разжигание
национальной и расовой
розни» Февраль 2021г. 342
чел.,
3.«Толерантность
в
правовом
государстве»
(21.03.2021) 521 чел.

3

войны 1941-1945 годов.
В целях сохранения
исторической правды о
преступлениях
фашистов на
оккупированной
территории, о героизме
Красной Армии и
единении советского
народа в достижении
Победы, 186 чел.
1.20.04.2021 проведено
оперативно
профилактическое
мероприятие
«Твой
выбор» на базе колледжа
майор
полиции
старший инспектор ОДН
ОМВД
России
по
Петровскому
району
Матвеева
Марина
Викторовна и инспектор
ОДН, лейтенант полиции
Малиновский
Михаил
Михайлович встретились
со студентами 1-2 курсов
и провели групповые и
индивидуальные беседы.
Среди
студентов
колледжа
тех,
кто
причисляет
себя
к
неформальным
молодежным
объединениям,
фанатским движениям,
пропагандирующим
экстремистскую
идеологию, нет
2. 14 мая 2021 года в
колледже
была
проведена внеплановая
проверка
антитеррористической
защищенности объекта

Тематические беседы в
группах
на
тему
«Традиции
народов
России»,
«Давайте
дружить народами» (март
2021), 380 чел.

внутренних
дел
Российской Федерации
в
связи
с
причастностью
к
совершению
правонаруш ений
в
сфере
общ ественной
безопасности

ГБПОУ

СРСК,

526

чел.
3.20 мая 2021 года в
108
группе
была
проведена встреча с
отцом
Сергием
«Укрепление
семейных ценностей»,
25 чел

II. Меры по формированию антитеррористического сознания
Наименование пункта
Плана

4. П роведение на базе
образовательных
организаций
(в
том
числе
с
участием
представителей
религиозных
и
общ ественных
организаций, деятелей
культуры и искусства)
воспитательных
и
культурно
просветительских
мероприятий,
направленных
на
развитие у детей и
молодежи
неприятия
идеологии терроризма
и
привитие
им

Коли
честв
о
меро
прия
тий
11

I полугодие 2021 г.
Описание мероприятий (название
мероприятия, место проведения, дата
проведения, целевая аудитория,
количество участников, приглашенные
специалисты, краткое описание сути
мероприятия, ссылка о мероприятии в
сети Интернет)
1.
Месячник
по
гражданско-патриотическому
воспитанию
Конкурс «А ну-ка, парни!», февраль 2021,
обучающиеся 1-3 курсов - 415 чел. В рамках
мероприятия
ребятами
было
представлено
приветствие команды,
ответили на вопросы
викторины из истории Российской Армии, Великой
Отечественной войны, о современных Вооруженных
силах, а также соревновались в спортивной борьбе.
2. Митинг памяти участникам боевых действий в
Афганистане,
ГБПОУ
СРСК,
15.02.2021,
обучающиеся 1 курсов -120чел., с участием воинов
интернационалистов, членов Совета ветеранов
Петровского района.
3. Встреча «Глазами тех, кто был в бою» с воинамиинтернационалистами и ветеранами боевых действий,
проживающими в Петровском ГО, ГБПОУ СРСК,
14.02.2021, 30 чел.,
5. Уроки мужества «Мы будем помнить». День
разгрома советскими войсками немецко - фашистских
войск 08.02.2020 г. 278чел.

Количест
во
меропри
ятий

II полугодие 2021 г.
Описание мероприятий (название
мероприятия, место проведения, дата
проведения, целевая аудитория, количество
участников, приглашенные специалисты,
краткое описание сути мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети Интернет)

традиционных
российских
нравственных
ценностей

6.Народные гулянья «Как на масленой неделе»,
05.03.2021, ГБПОУ СРСК, студенты 1 курса и
преподаватели - 140 чел, с участием представителя
духовенства. Знакомство с народными традициями
7 Конкурс презентаций «В жизни всегда есть место
подвигу», ГБПОУ СРСК, обучающиеся - 20 чел.
8 Конкурс «А ну-ка девушки!» в рамках мероприятия
были представлены танцы разных национальностей и
эпох, национальные блюда. 4.03.2021г.
9.
18 февраля в ГБПОУ «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж»
прошла деловая игра «Читай, думай, выбирай» с
участием главного специалиста отдела социального
развития администрации Петровского городского
округа Дзюба Елены Николаевны, председателя
Территориальной
избирательной
комиссии
Петровского городского округа Редькина Виктора
Васильевича и специалиста по работе с молодежью
МКУ МЦ «Импульс» Яценко Алины. 56 чел.
10.
20.04.2021
проведено
оперативно
профилактическое мероприятие «Твой выбор» на базе
колледжа майор полиции старший инспектор ОДН
ОМВД России по Петровскому району Матвеева
Марина Викторовна и инспектор ОДН, лейтенант
полиции
Малиновский
Михаил
Михайлович
встретились со студентами 1-2 курсов и провели
групповые и индивидуальные беседы. Среди
студентов колледжа тех, кто причисляет себя к
неформальным
молодежным
объединениям,
фанатским
движениям,
пропагандирующим
экстремистскую идеологию, нет, напротив, студенты
принимают участие в акциях и мероприятиях
патриотической направленности.
11.22.04.2021 г. Старший инспектор ОДН майор
полиции Матвеева Марина Викторовна и
инспектор ОДН Старший лейтенант полиции
Исмаилова Индира Ильясовна провели беседы во
всех группах об уголовной ответственности за
распространение экстремистских материалов и
иных
публикаций,
содержащих
признаки
нарушения действующего законодательства, а
так же деятельности деструктивных организаций
и путей вовлечения в них.
12, 28 мая 2021 года в колледже проведены

индивидуальные
и
групповые
беседы
инспектором пропаганды БДД, лейтенантом
полиции Вахитовой В. Э., 292 чел.

IV. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия
терроризму
Наименование пункта
Плана

13. Обеспечение
подготовки и
повышения
квалификации
необходимого
количества педагогов,
психологов и
социальных
работников, способных
выявлять признаки
радикализации
молодежи, обучать
учащ ихся способам
противодействия
идеологической
экспансии терроризма,
вести адресную
профилактическую
работу с
несоверш еннолетними,
попавш ими под
влияние

Коли
честв
о
меро
прия
тий

I полугодие 2021 г.
Описание мероприятий (название
мероприятия, место проведения, дата
проведения, целевая аудитория,
количество участников, приглашенные
специалисты, краткое описание сути
мероприятия, ссылка о мероприятии в
сети Интернет)

Количест
во
меропри
ятий

II полугодие 2021 г.
Описание мероприятий (название
мероприятия, место проведения, дата
проведения, целевая аудитория, количество
участников, приглашенные специалисты,
краткое описание сути мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети Интернет)

экстремистской
идеологии, а также
проведение
реабилитации детей,
возвращ енных из зон
боевых действий

V. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи
(информация предоставляется по кварталам)
Наименование пункта
Плана

15-16. П роведение
культурнопросветительских и
воспитательных
мероприятий для
школьников, студентов
и рабочей молодежи по
разъяснению сути

Коли
честв
о
меро
прия
тий

3.

квартал 2021 г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)
1.27. 02. 2021 года в
ГБПОУ СРСК прошел
открытый классный час
«Как
на
Маслену
неделю»
Почетный
гость
представитель
духовенства
отец
Сергий. 274 чел.
2. 18 февраля в ГБПОУ

Коли
честв
о
меро
прия
тий

8

I квартал 2021 г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)
1. 7 апреля 2021 в
колледже
прошел
Всемирный
день
здоровья
среди
студентов 1-2- курсов,
292 чел.
2. 14 апреля 2021 года на
территории Петровского
городского
округа
в

Ко
лич
ест
во
мер
опр
ият
ИЙ

III квартал 2021г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения,дата
проведения,
целевая аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

IV квартал 2021 г.
Коли
Описание
честв
мероприятий
о
(название
меро мероприятия, место
прия
проведения, дата
тий
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

противоправной
деятельности
экстремистских
структур,
ответственности за
экстремистскую и
террористическую
деятельность с
участием деятелей
культуры и искусства,
авторитетных
представителей
общ ественности,
информационного
сообщества,
национально
культурных
объединений,
представителей
антитеррористических
комиссий и
правоохранительных
органов

«Светлоградский
сельскохозяйственный
колледж»
прошла
деловая игра «Читай,
думай,
выбирай»
с
участием
главного
специалиста
отдела
социального
развития
администрации
Петровского городского
округа Дзюба Елены
Николаевны,
председателя
Т ерриториальной
избирательной
комиссии Петровского
городского
округа
Редькина
Виктора
Васильевича
и
специалиста по работе с
молодежью МКУ МЦ
«Импульс»
Яценко
Алины. 56 чел
3.25.03.2021
Работа
круглого
стола
«Экстремизм
в
современном мире» с
участием
Вишнякова
И. С, казака станицы
Казанской, Гриб Н.Н.председателя ветеранов
спорта, отца Сергияпредставителя
духовенства.

рамках
краевых
командно-штабных
учений по гражданской
обороне
и
защите
населения на случай
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера
3.16 апреля 2021 года
студенты и коллектив
колледжа традиционно
приняли
участие
в
мероприятии,
посвященном
Дню
призывника.
Будущих
защитников
Отечества
поздравили заместитель
главы
Петровского
городского
округа
Сергеева Е.И., военный
комиссар Петровского и
Грачёвского
округов
Харитонов
М.Р.,
председатель
совета
ветеранов Костин А.С.
МБУК «ПОМЦ», 96 чел.
4. 16 апреля 2021 г. в
Петровском городском
округе стартовал 1 этап
окружной акции «Долг и
память» по приведении в
порядок
заброшенных
могил и захоронений
участников
Великой
Отечественной войны.
5.19
апреля
2021г.
Классный
час
«Преступления
против
мирного населения на
территориях РСФСР» в
память
о
геноциде

советского
народа
нацистами
и
их
пособниками в годы
Великой Отечественной
Войны
«Мировое сообщество и
экстремизм, терроризм»
1 к.,
«Законодательство РФ в
сфере противодействия
экстремизму
и
терроризму» 2-4 курсы
Демонстрация
и
обсуждение
фильмов
антитеррористической
направленности, 519 чел.
6. 29 апреля 2021года
студенты
колледжа
приняли
участие
во
Всероссийской
акции
«Диктант
Победы»,
который
проходил
в
онлайн формате на базе
колледжа, 46чел.
7.14 мая 2021 года в
колледже во исполнение
распоряжения
Губернатора
Ставропольского
края
Владимирова
В. В.
и
Министерства
образования
Ставропольского
края
была
проведена
внеплановая
проверка
антитеррористической
защищенности объекта
ГБПОУ СРСК, 526 чел
8.20 мая 2021 года в 108
группе была проведена

встреча с отцом Сергием
«У крепление
семейных ценностей»,
25 чел.

17. П роведение
мероприятий по
формированию
общ ероссийской
идентичности у детей и
молодежи,
посвящ енных Дню
народного единства
18. О рганизация и
проведение для
молодых людей,
прибываю щ их в
Ставропольский край
для обучения в
образовательных
организациях высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организациях,
мероприятий с целью
ознакомления с
национальными и
культурными
традициями, устоями и
обычаями, историей
Ставропольского края

4

1.
Беседа-презентация
«День
воссоединения
Крыма с Россией», ГБПОУ
СРСК, обучающиеся 1
курса - 140 чел. 18.03.2021.
2.В общежитиях колледжа
совместно с инспектором
ОДН
ОМВД
по
Петровскому
ГО
проведены собрания с
проживающими
в
общежитии
обучающимися,
на
которых рассматриваются
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила проживания в
общежитии,
права,
обязанности студентов 171 чел.
3..Беседы социального
педагога с обучающимися
«группы риска» о культуре
межнациональных
отношений - в течение
квартала, 15 чел.
4. Обзорные
экскурсии,
лекции в музей ГБПОУ

1. Беседы с родителями в
группе WhatsApp по
вопросу «Как
противостоять идеологии
экстремизма» , 14.05.
2021, 519 чел.
2. Профилактические
индивидуальные беседы
«Свободное время
препровождения и круг
моего общения», 32 чел.
3.24.05.2021 г.классный
час «Русский язык как
элемент культуры
нации» в рамках Дня
славянской
письменности и
культуры, 1-2 курс, 92
чел.
4. 20.05.2021г. Классный
час «Семья - ключ к
счастью» с участием
Вишнякова И.С., казака
станицы Казанской,
92чел.

СРСК «Страницы истории
Ставропольского
края»,
ГБПОУ СРСК, 18 чел,-

5 Профилактическая
беседа «Свободное время
препровождения и круг
моего общения», 1-2
курс, 234 чел.

3. П роведен и е
м ероприятий,
нап равл ен н ы х на
проф илактику
расп ростран ен и я
ид еологи и террори зм а
и экстрем и зм а среди
детей и м олодеж и,
п освящ ен н ы х Д ню
сол и дарн ости в борьбе
с террори зм ом

Наименование
пункта Плана

24. О рганизация
м о н и тори н га среди
первокурсников
п роф есси он альн ы х
об разовательн ы х
орган и зац и й и
орган и зац и й вы сш его
образования,
п од вед ом ствен н ы х
м инистерству, по

Коли
честв
о
респо
ндент
ов

272

V. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
______(информация предоставляется по полугодиям)______
II квартал 2021 г.
III квартал 2021 г.
квартал 2021 г.
Коли
Описание методики
Описание методики
Кол Описание методики
честв
(название, цель,
(название, цель,
(название, цель,
иче
форма), результаты
форма), результаты
ств форма), результаты
о
мониторинга
мониторинга
мониторинга
респо
о
ндент
рес
ов
ион
ден
тов
1.Психологический
1 Проведены
267
практикум «познай себя»:
исследование этнического
самосознания,
этнокультурной
компетентности,
этнической толерантности
(Экспресс-опросник
«Индекс толерантности»
(Солдатова)
(февраль
2021) - обуч-ся 2,3 курса.
Цель: изучить и

тренинговые занятия по
психолого
педагогической
поддержке. Выявление
уровня общительности
по методика оценки
уровня общительности
на 1-2 курсе (апрель
2021) Даны
рекомендации

IV квартал 2021 г.
Коли Описание методики
честв
(название, цель,
форма), результаты
о
мониторинга
респо
нден
тов

определению уровня
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности, а
также профилактики
экстремизма и
терроризма

24.1.
М ониторинг
реабилитации
несоверш еннолетних,
возвращ енных из зон
боевых действий с
территорий стран с
повыш енной
террористической
активностью, а также
профилактике в их
среде
радикальных
идей.

24.2.
Мониторинг
адресно
профилактической
работы
несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных
вооруженных

проанализировать уровень
развития этнической
толерантности студентов.
Результаты мониторинга
При
проведении
диагностики установлено,
что
96% опрошенных
имеют высокий уровень
толерантности.
Такие
результаты
говорят
о
сочетании
как
толерантных,
так
и
интолерантных черт у
респондентов.
4% имеет средний уровень
толерантности.
В
ГБПОУ
« Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся из
семей
участников
религиозно
экстремистских
объединений
и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности
не
выявлено,
о
чем
свидетельствуют данные
психолого-педагогической
диагностики и данные
наблюдений за студентами
колледжа.

родителям и классным
руководителям по
коррекции в планах
работы с респондентами
низкого уровня
толерантности.

В ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся
из несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных

В ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся
из несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных

В ГБПОУ «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся из
семей участников
религиозно
экстремистских
объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности не
выявлено, о чем
свидетельствуют данные
психолого-педагогической
диагностики и данные
наблюдений за студентами
колледжа.

формирований
или
отбывающих наказание.

вооруженных
формирований или
отбывающих наказание
не выявлено

Наименование пункта Плана
Методические
рекомендации по
внедрению программ
психолого
педагогического
сопровождения детей
из семей участников
религиозно
экстремистских
объединений и
псевдорелигиозных
сект деструктивной
направленности
П роведен и е ан али за практики
исп ол ьзован и я в учебном
п роцессе и ны х учебны х
м атери ал ов, раскры ваю щ и х
п реступ н ую сущ ность
и д еологи и террори зм а

вооруженных
формирований или
отбывающих наказание
не выявлено

I и II полугодие 2021г.
Методические
Методические
Методические
материалы для
материалы по
рекомендации
педагогических и
нейтрализации в
по
управляющих
образовательных
планировани
работников
организациях угроз,
юи
образовательных
формируемых
информацией
организаций по
распространением идей
ному
противодействию
терроризма и
сопровождени
распространения
религиозного,
ю
экстремизма в
политического
мероприятий
молодежной среде
экстремизма,
Комплексного
межнациональной и
плана
межконфессиональной
розни
Общий вывод о востребованности материалов
Успешно используется
Комплексный план по
противодействию
распространения
идеологии терроризма и
экстремизма в
молодежной среде,
методические
материалы доступны
для участников
образовательного
процесса, размещены на
сайте колледжа.
Конфликтных ситуаций
за отчетный период не
было.

Директор ГБПОУ СРСК

А. Д. Шаповалов

Методические
рекомендации для
педагогических
работников по
профилактике
проявлений
терроризма и
экстремизма в
образовательных
организациях

